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Локдаун не 
планируется

На 21 декабря в России выяв-
лено 29350 новых случаев корона-
вируса в 84 регионах. Из них 19,7% 
людей не имели клинических прояв-
лений болезни. За последние сутки 
в Тюменской области зарегистриро-
вано 169 новых случаев заражения 
коронавирусной инфекцией, а всего 
с начала пандемии заболели  21584 
тюменца. За минувшие сутки выздо-
ровели 158 человек (за весь пери-
од – 20233).  За время  пандемии в 
Тюменской области скончались 179 
пациентов с коронавирусом.

По данным областной больни-
цы № 14 (с. Казанское), в районе за-
фиксировано 29 случаев коронави-
русной инфекции. Один пациент по-
мещён в Ишимский моногоспиталь. 
Амбулаторное лечение на дому по-
лучают 28 человек. Однако пневмо-
нией заболели 60 человек.

На пресс-конференции Прези-
дент РФ Владимир Путин, подчер-
кнул, что необходимо провести мас-
совую вакцинацию населения. 10 
декабря в регион поступили 300 доз 
вакцины. Уже 14 декабря приступи-
ли к вакцинации людей, входящих  
в группу риска. Прививку получа-
ют медики, работники социальные 
и сферы образования. На 17 дека-
бря первый этап вакцинации прош-
ли 175 человек из Тюмени, Тоболь-
ска, Ишима.

Как рассказала директор депар-
тамента здравоохранения Наталья 
Логинова, в регион на этой неделе 
поступило ещё 800 доз вакцины, 
сейчас идёт их распределение по 
медицинским организациям. 

Что касается ужесточения  огра-
ничительных мер в новогодние 
праздники, Владимир Путин на сво-
ей пресс-конференции подчеркнул, 
что локдаун в России на фоне пан-
демии не планируется. По его сло-
вам, распространение коронави-
русной инфекции в стране вышло 
«на полку», то есть резкого роста 
уже нет. Глава государства так-
же признал, что усталость от дей-
ствующих ограничений нараста-
ет, но ковид-диссидентство закан-
чивается после заражения. В от-
вет на просьбу поделиться прогно-
зом о длительности пандемии Пу-
тин заявил, что это будет зависеть 
от формирования популяционного 
иммунитета.

Надежда ДОГОТАРЬ

Президент России Владимир 
Путин принял участие в первом 
cоциальном онлайн-форуме «�ди-оциальном онлайн-форуме «�ди-
ной России», где выступили ак-
тивисты волонтёрских центров 
партии со всех регионов страны. 
Глава государства отметил, что 
опыт волонтёрской работы ста-
нет главным критерием при подго-
товке  «�диной России»  к  выбо-
рам в Госдуму. «Ведущая полити-
ческая сила страны» должна про-
вести аудит своих рядов на пред-
мет оказания помощи властям во 

ДОБРОЕ ДЕЛО

В помощь медикам
Депутаты-единороссы на личных автомобилях помогают медицинским работникам  

добраться до тех, кто вызвал врача на дом

время пандемии», – сказал Пре-
зидент РФ. 

С увеличением числа забо-
левших �����-19  растёт  нагруз-�����-19  растёт  нагруз--19  растёт  нагруз-
ка на систему здравоохранения. 
Раньше в сезон заболеваемости 
гриппом и ОРВИ медики успешно 
справлялись  сами. Однако сей-
час ситуация ухудшилась из-за 
коронавируса. Поэтому депутаты 
Казанской, сельской и районных 
дум, члены депутатского объеди-
нения  «�диная Россия» решили 
помочь врачам областной больни-

цы № 14 (с. Казанское). На безвоз-
мездной основе на личном авто-
транспорте они регулярно достав-
ляют их на дом к пациентам, при-
чём не только к жителям  райцен-
тра, но и  отдалённых  населён-
ных  пунктов.

Такая помощь осуществляет-
ся только по вызовам неотложной 
помощи, а вот к ковидным пациен-
там выезжает специализированная 
группа медиков.  К тому же из-за не-
хватки машин и увеличения вызовов 
врачей на дом  администрацией Ка-

занского района выделяется на каж-
дый день  машина.  

График по предоставлению лич-
ного транспорта медработникам со-
ставлен на две недели вперёд. 

Уже оказали свою помощь меди-
кам  депутаты  дум муниципально-
го  района и Казанского  сельского 
поселения  Александр Коротченко, 
Артём Алмазов, �лена Дубынина, 
Ольга Собянина, Анатолий Барха-
тов, Сергей Горлов, Иван Первухин.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

Губернатор подвёл  итоги 2020 
года и проанализировал  перспек-
тивы социально-экономического 
развития региона на 2021 год. 
Особое внимание в послании  
уделено новым вызовам, на ко-
торые предстоит ответить регио-
нальным и муниципальным орга-
нам власти, гражданскому обще-
ству и бизнесу.

 Выступление  транслировалось   
на официальном портале Тюмен-
ской областной думы, на портале 
органов государственной власти 
Тюменской области, а также: 

в прямом эфире телекомпании 
«Тюменское время»;

 в социальных сетях сообщества 
«Тюменская область»: 

https://vk.com/mytyumen72 и  
https://ok.ru/mytyumen72; 
в аккаунтах губернатора Тюмен-

ской области в соцсетях:
h t t p s : / / v k . c o m / w a l l 

498250867_35687,
https://ok.ru/aleksandr.moor/

statuses/152385966891227.
Основные положения из текста  

выступления Александра Моора бу-
дут опубликованы в следующем но-
мере газеты. 

Соб. инф.
Фото взято на сайте 

yandex.ru/images

АНОНС

Александр Моор выступил  с ежегодным 
посланием Тюменской областной думе

Вчера, 22 декабря, губернатор Тюменской области Александр Моор выступил  с 
ежегодным посланием Тюменской областной думе «О положении дел в области и 
перспективах её развития». 

Не забудьте 
о районке

Осталась лишь  одна неделя до 
завершения подписной кампании на 
первое полугодие 2021 года. Выпи-
сывая  в отделениях Почты России 
газеты и журналы для своей семьи, 
не забудьте оформить подписку на  
газету «Наша жизнь», которая мно-
гие годы размещает на своих стра-
ницах самые свежие новости, ин-
формирует о событиях, происходя-
щих в районе, регионе и стране, пе-
чатает актуальные объявления, рас-
сказывает о жизни и достижениях 
жителей региона. Кроме того, здесь  
можно прочитать стихи и заметки та-
лантливых земляков, высказать своё 
мнение о какой-то проблеме, задать 
интересующий вопрос главе района 
или специалисту ведомства, поуча-
ствовать в конкурсах.

Оформите 
документы

Миграционный пункт отделе-
ния МВД России по Казанскому 
району напоминает жителям рай-
она о том, что каждый гражданин 
обязан иметь  документ, удостове-
ряющий личность. Тем, кто в на-
стоящее время проживает на тер-
ритории  муниципального образо-
вания, не имея паспорта,  необхо-
димо   урегулировать свой  право-
вой статус. 

Для решения  этого вопроса  
нужно  обратиться в миграционный 
пункт, расположенный  по адресу:                                                                            
с. Казанское, ул. Пушкина, 90. 
Учреждение работает по предвари-
тельной записи, которая осущест-
вляется  по телефону  4-14-72.

Информации подготовила 
Светлана СУРОВЦЕВА

Анатолий Бархатов  и фельдшер кабинета неотложной помощи поликлиники Мария Брезгина 
перед выездом к больному
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Машина имеет кабинеты для 
врачебного и акушерского приёма, 
оснащена всем необходимым обо-
рудованием. Здесь  можно  сделать 
УЗИ, электрокардиограмму,  мам-
мографию, флюорографию, сдать 
анализы,  что очень удобно для па-
циентов и медперсонала. Преиму-
щества такой клиники на колёсах  
–  это мобильность и оперативное  
выявление злокачественных обра-
зований у женщин. Это всё  позво-
ляет вовремя оказать нужную ме-
дицинскую помощь всем без ис-
ключения. 

– Оборудование это очень нуж-
но  нашему  медучреждению, име-
ющему  сеть  филиалов, амбулато-
рий, участковых больниц. Теперь 

жителям отдалённых сёл и дере-
вень будут доступны новейшие  ме-
тоды  диагностики, они  смогут полу-
чить необходимую медицинскую по-
мощь по месту жительства, не вы-
езжая   в районный центр, – расска-
зал  Рустам Абзалов, главный врач 
областной  больницы  №14. 

В передвижном диагности-
ческом комплексе можно вести 
осмотр детей и взрослых, прово-
дить медицинские манипуляции. 
Автомобиль отапливается, есть си-
стема обеззараживания воздуха, 
кондиционер. Комплекс способен 
функционировать  даже там, где 
нет электроснабжения, поскольку 
всё оборудование может работать 
автономно.

Пока передвижная лаборато-
рия  действует в тестовом режиме 
на территории больницы. Как толь-
ко пройдут испытания и автомобиль 

Об обнулении 
и выборах-2024

– У меня есть одно универсаль-
ное правило. Отвечая на этот во-
прос, нужно понимать, пойдёт что-
то, что мы делаем, на благо страны 
или нет. �сли не пойдёт, то не стои-
ло. А если пойдёт, то стоит делать, 
– ответил Путин. – Я для себя ещё 
не принял решения, пойду я на вы-
боры в 2024 году или не пойду. Но 
что касается стабильного развития 
страны, это многого стоит. Формаль-
но это разрешение есть от народа. 
Делать это или нет – посмотрю.

Об открытии 
границ

– Уровень загрузки ковидных 
коек в стране в целом где-то, не 
помню, процентов 85. Это связано 
с необходимостью защиты жизни и 
здоровья. Как только врачи позво-
лят, так сразу и границы будут от-
крыты. А в целом, конечно, очень 
бы хотелось, чтобы  граждане Рос-
сийской Федерации пользовались 
возможностями внутреннего туриз-
ма, поддержкой со стороны государ-
ства внутреннего туризма, для этого 
границы открывать не нужно. Но как 
только станет возможным, конечно, 
мы это сделаем.

О медицине
Реформу первичного звена 

здравоохранения в России начнут с 
1 января 2021 года. Россия напра-
вит 550 млрд. рублей бюджетных 
средств на модернизацию первич-
ного звена здравоохранения.

О вакцине
– Я всех призываю самым вни-

мательным образом относиться 
к рекомендациям специалистов. 
Специалисты нам говорят о том, 
что те вакцины, которые поступа-
ют в гражданский оборот на сегод-
ня, предусмотрены для граждан в 
определённой возрастной зоне. И 
до таких, как я, вакцины пока не до-
брались. Я повторяю ещё раз, я че-
ловек в этом смысле достаточно за-
конопослушный, я прислушиваюсь 
к рекомендациям наших специали-
стов, и поэтому пока этой вакцины, 
как говорят специалисты, не поста-
вил. Но я обязательно это сделаю, 
как только станет возможным. Это 
первое.

ВЛАСТЬ И МЫ

Разговор с Президентом
17 декабря состоялась ежегодная пресс-конференция  Президента России 

Владимира Путина. Выделяем основные моменты его беседы с представи-
телями СМИ.

Второе: необходимо – то, что я 
слышу от специалистов, – иметь 
некоторый «разбег» между различ-
ными прививками. Скажем, от грип-
па и от коронавируса. Некоторые 
специалисты говорят о том, что это 
должна быть разница в две неде-
ли, другие говорят, что это должна 
быть разница как минимум в че-

тыре недели, что касается коро-
навируса.

Третье, по поводу необходимо-
сти массовой или всеобщей вакци-
нации: я считаю, что это нужно де-
лать. То же самое говорят не толь-
ко наши, отечественные, вирусоло-
ги, но и их коллеги практически во 
всём мире. Один из немногих путей 

преодоления всех вопросов, свя-
занных с пандемией, – это массо-
вая вакцинация. Именно она долж-
на создать общенациональный, по-
пуляционный, иммунитет. И повто-
ряю ещё раз: наша вакцина – эф-
фективная и безопасная. Поэтому 
не вижу никаких причин не вакци-
нироваться.

О росте цен
– Конечно, где-то цены растут 

объективно. Связано это с чем – 
связано с ростом, допустим, стои-
мости комплектующих в связи с кур-
совой разницей, это неизбежно. Не-
которые товары мы собираем; зна-
чительную часть комплектующих, 
которые стали дороже, мы закупа-
ем за большее количество рублей, 
потому что рубль немножко просел, 
и это стало дороже.

Но там, где это не связано с 
объективными обстоятельствами, 
это не может не вызывать соответ-
ствующей острой реакции. И вот 
это, честно говоря, меня так и за-
дело. Потому что, скажем, притом 
что у нас урожай рекордный – за 
последние шесть лет у нас  ре-
кордный урожай, и в этом году он 
будет 131 миллион тонн, а может 
быть, и даже 134, а хлеб растёт в 
цене, макароны в цене растут. Это 
что такое? Это с какой стати-то? 
Это первое.

Второе – сахар. Мне когда-то 
говорили: «Надо «прикрутить» нам 
тростниковый сахар, надо поддер-
жать своих производителей». Мы 
разными способами это сделали, 
но не для того, чтобы создавать 
дефицит на внутреннем рынке, 
ведь министр мне что сказал: «Для                     
внутреннего потребления достаточ-
но». И в то же время как это доста-
точно, если на 75 процентов рост 
цен произошёл?

Или по подсолнечному маслу – 
на 17% рост. Что, у нас семечек нет? 
Достаточно тоже. А почему происхо-
дит? Потому что на мировых рынках 
выросла цена, значит, на внешний 
рынок пошло больше значительно, 
и начали внутренние цены «подта-
скивать» к общемировым, что со-
вершенно недопустимо.

Об индексации 
пенсий

– В сегодняшних условиях, осо-
бенно когда речь идёт о коронави-
русе и падении доходов, индекса-
ция крайне важна. Здесь есть тон-
кие элементы, незачёт некоторых 
компонентов пенсионного обеспе-
чения при определении конечно-
го результата для пенсионеров. С 
этим совершенно точно нужно ра-
зобраться. Я бы подумал об от-

дельных категориях наших пенси-
онеров, которые нуждаются в до-
полнительной поддержке со сторо-
ны государства. Это небольшие до-
ходы. Люди работают на таких ра-
ботах, на которые другие люди не 
очень-то и стремятся. Государство 
само заинтересовано, чтобы пен-
сионеры занимали эти рабочие ме-
ста. На следующий год предусмо-
трена индексация выше инфляции. 
Инфляция ожидается в районе 4%, 
индексация пенсий предусмотрена 
6,3%. И мы сделаем всё, чтобы это 
обеспечить.

О новогодних 
выплатах детям

– В этом году в силу ограниче-
ний отменены детские ёлки и т. д. 
А праздник необычный, он связан 
с ожиданиями, с надеждами на бу-
дущее. Мы договорились о том, 
что государство сделает нашим де-
тям подарок. Всем семьям с деть-
ми до 7 лет (включительно) выпла-
тим по пять тысяч рублей, каждо-
му ребёнку.

Кстати, указ о новогодней вы-
плате Путин уже подписал, её за-
числяют автоматически, пода-
вать заявления не надо.

О рецепте 
семейного счастья
– Секрет семейного счастья  – 

это любовь. Но это не секрет. Это 
все знают. Это понятие универсаль-
ного характера. Оно должно лежать 
и в основе отношений в семье, и 
в основе международных отноше-
ний, – сказал Путин.

По материалам 
оперативного штаба 
Тюменской области

Фото Надежды ДОГОТАРЬ, 
а также взято на сайте 

youtube.com 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Выездная  лечебница
 
В областную больницу  № 14 (с. Казанское) поступил 

передвижной медицинский лечебно-диагностический 
комплекс. Он приобретён на средства областного бюд-
жета в рамках реализации национального проекта 
«Здравоохранение».

поставят на учёт в ГИБДД, мож-
но будет  выезжать на периферию. 

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Сделайте  выбор 
�диный налог на вменённый до-

ход (�НДВ) с 2021 года отменят на 
федеральном уровне для всех ка-
тегорий налогоплательщиков. Пред-
приниматели смогут перейти на дру-
гие режимы налогообложения. С 
альтернативной системой необхо-
димо определиться до 31 декабря 
текущего года. Организации вправе 
перейти на общую или упрощённую 
систему налогообложения (УСН). 
Для индивидуальных предпринима-
телей дополнительно возможен пе-
реход на патентную систему налого-
обложения (ПСН) или на уплату на-
лога на профессиональный доход 
(НПД). Тот, кто не перешёл на но-
вый налоговый режим до 1 января 
2021 года, автоматически будет пе-
реведён на общий режим налогоо-
бложения. Чтобы глубже разобрать-
ся в этом вопросе, можно посмо-
треть вебинар, проведённый в дека-
бре сотрудниками Инвестиционно-
го агентства. Для этого нужно прой-
ти по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=juweK5SvgTI.

Соб. инф.

5000 рублей на каждого ребёнка, выделенные государством, –
хороший подарок к Новому году

Практика давно уже доказала, что прививки помогают
 сохранить здоровье

Старший лаборант рентген-кабинета Арман Лютов 
готов к приёму пациентов

Президент всегда открыт 
для общения
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Татьяна ЛЕВАШОВА:
– Большое спасибо организа-

тору семейного марафона «80-е 
& 00-e» Надежде Щетниковой. 
Необычные конкурсы заставля-
ли поволноваться всю нашу  се-
мью, а каждое мероприятие да-
вало нам бурю положительных 
эмоций. Детям  понравились за-
дания, в которых мы танцева-
ли и играли. Папа пришёл в вос-
торг от угадывания  мелодий из 
фильмов, а лично мне понравил-
ся конкурс с эмодзи. Такие меро-
приятия позволяют нам провести 
время вместе, вырваться из при-
вычных будней. 

Хотелось бы пожелать всем, 
кто участвовал в  игре,  удачи и 
хорошего настроения, а органи-
затору – не останавливаться на 
достигнутом и продолжать раз-
рабатывать подобные проекты.

Алексей  ТЕЛЯТЫЦКИХ:
– Грустно, что закончился 

этот марафон. Интересно и ве-
село было всей нашей семье. 
Мы ещё больше сблизились с 
ребёнком, узнали много ново-
го из мира современной музы-
ки и игр. В свою очередь сын 
узнал, как мы в детстве прово-
дили свободное время, во что 
играли и под какую музыку тан-
цевали. Нам очень понравилось 
мероприятие, и если нас пригла-
сят поучаствовать ещё в таком 
же проекте, мы обязательно со-
гласимся. 

Мария  САВЕНКО:
– Когда нашей семье пред-

ложили поучаствовать в мара-
фоне, у нас были сомнения.  Не 
сразу  поняли, чем будем зани-
маться, но любопытство взяло 
верх. Современная молодёжь 
совсем не такая,  какими были  
мы. Хотелось сблизиться с деть-
ми, узнать, чем они сейчас увле-
каются, в какие игры играют, ка-
кую музыку слушают. Нам всё 
очень понравилось. Появился 
азарт. В выходные, сидя на ди-
ване, всей семьёй придумыва-
ли сценарии. 

Спасибо организаторам ма-
рафона. Благодаря  этому про-
екту мы вспомнили свою моло-
дость, узнали интересы наших 
детей, поняли, что  нужно  идти 
в ногу со временем. 

Как известно, в каждой семье 
наступает  пора, когда дети начина-
ют взрослеть. Самым сложным счи-
тается подростковый период, кото-
рый, как правило, зачастую совпа-
дает с периодом среднего возрас-
та родителей. Непростое время 
для тех и для других. Именно тогда 
возникает проблема – отсутствие              
взаимопонимания. У подростков ме-
няются вкусы, взгляды, появляются 
новые интересы, друзья, и родите-
ли не всегда к этому готовы. Цель 
данного проекта – улучшить взаи-
моотношения  в семье. 

В течение трёх недель 12 семей 
(56 человек) принимали участие в 
марафоне. Организаторы стави-
ли перед собой следующие зада-
чи: помочь найти взаимопонима-
ние и разнообразить досуг родите-
лей и детей.

Интересными и неординарными  

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Смогли лучше узнать друг друга
В конце ноября  завершился  семейный марафон «80-е & 00-e»,  

который победил в областном конкурсе проектов «Моя идея. Pro»
Автор этого большого мероприятия – Надежда Щетнико-

ва, которая на момент его проведения работала педагогом-
организатором в Казанском центре развития детей. На реа-
лизацию проекта  было выделено  40 тысяч рублей.

были задания проекта. Но это и при-
влекало его участников. 

На первой неделе конкурсан-
ты сразились в музыкальном батт-
ле «80-е против 00-х». Требовалось 
узнать 20 мелодий-перевёртышей 
за определённое время. Хиты про-
шлых лет и современные молодёж-
ные песни чередовались. 

Следующий этап – семейный 
квиз (онлайн-опрос), в котором не-
обходимо было назвать исполните-
ля музыкального произведения. Но 
не всё оказалось так просто. 

– Довольно сложно было отга-Довольно сложно было отга-
дывать популярные песни, которые 
были зашифрованы языком эмодзи, 
– говорит Светлана Дёмина. – Тут 
мы точно не смогли бы обойтись 
без наших детей, знающих значе-
ние  смайликов. 

После первой недели марафо-
на конкурсантам был  предложен 

совместный отдых – «Кино выход-
ного дня». Участники должны были 
посмотреть всей семьёй любимый 
художественный  или мультиплика-
ционный фильм, сделать фотогра-
фию во время просмотра и расска-
зать, почему они  выбрали именно 
эту картину.

Вторую неделю семейного ма-
рафона открыла киновикторина. В 
выходной день участники собра-
лись у мониторов компьютеров и 
выполняли задания на платформе 
Zoom. Они угадывали название  ки-. Они угадывали название  ки-
ноленты  по саундтреку, описанию 

сюжета и кадру из фильма. С этим 
все справились довольно легко.  

�щё один  интересный конкурс 
– танцевальный. Родителям нуж-
но  было  вместе с детьми станце-
вать  так, как они это делали рань-
ше на дискотеках, снять видео, вы-
ложить в группу «Семейный мара-
фон «80-е & 00-e» в социальной 

сети «ВКонтакте». Победил тот, кто 
набрал больше лайков. 

Онлайн-викториной «Игрома-
ния» начался третий этап марафо-
на.  На платформе Kahoot родите-
ли и дети сразились в знании игр. 
Здесь были зашифрованы  дворо-
вые, подвижные и, конечно, компью-
терные игры. Взрослым пришлось 
очень трудно, но ребятишки с этим 
справились  отлично.  

К концу третьей недели орга-
низаторы объявили новое задание 
под названием «Поиграй со мною».  
Было интересно  узнать, какие игры 
любили родители и  что интересует 
детей сейчас. 

Все  видео и фотографии, рас-
сказывающие о выполнении зада-
ний,  участники  выкладывали в 
группу «Семейный марафон «80-е 
& 00-e» в социальной сети «ВКон-
такте». На протяжении всего мара-
фона конкурсанты получали бал-
лы, по которым  определились 1, 2 
и 3 места. 

Также по результатам просмо-
тров и лайков  было выявлено, кому 
отдать приз зрительских симпа-
тий. Итак, первое место заняла се-
мья Дегтярёвых, второе – Савенко, 
третье – Левашовых. Приз зритель-
ских симпатий получили  семьи  Те-
лятыцких,  Дёминых и Левашовых.

Победителям  и призёрам вру-
чили настольные игры. Приятным 
бонусом для всех без исключения 
участников  стала семейная темати-
ческая фотосессия   и сладкие  по-
дарки  детям.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

В  этом году мы отмечали  75-ле-
тие  Победы в Великой Отечествен-
ной войне. За заслуги перед Отече-
ством  ветераны получили от госу-
дарства денежную  выплату  в раз-
мере 75 тыс. рублей и  подарки.

В целях увековечения памяти 
участников Великой Отечествен-
ной войны, умерших  ещё  до 12 
июня 1990 года, в Тюменской обла-
сти вопрос о предоставлении помо-

щи на установку памятников участ-
никам и ветеранам войны был ре-
шён Тюменским областным сове-
том ветеранов за счёт благотвори-
тельного фонда «Благодарение По-
бедителям».

После того, как я  обратилась 
по данному вопросу к председате-
лю районного  совета ветеранов 
Анатолию Николаевичу  Барнё-
ву, мне была оказана материаль-

ная помощь на обновление над-
гробной плиты на могиле моего 
отца Гладкова Фёдора Григорье-
вича, умершего в 1981 году. Гвар-
дии рядовой прошел всю войну от 
начала до конца, был награждён 
медалями. Думаю, он достоин та-
кой памяти.

 Большое спасибо  Анатолию  
Николаевичу за оказанную  под-
держку.

Любовь  ЗМАТРАКОВА
с. Казанское

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Спасибо за помощь
Служба исследований hh.ru, 

крупнейшей российской онлайн-
платформы по поиску работы и 
сотрудников, провела опрос сре-
ди жителей Тюменской области, 
чтобы узнать, будут ли им вы-
плачивать годовую премию.

Только 9% жителей Тюмен-
ской области сообщили, что годо-
вую премию им выплатят в полном 
объёме – это совпадает со сред-

ним показателем в стране. �щё                      
4% жителей Тюменской области 
получат годовую премию частич-
но. 2% рассказали, что нынче пре-
мии не будет, хотя обычно компа-
ния её выплачивает. 52% сообщи-
ли, что у них на работе в принци-
пе нет годовых премий. Остальные 
пока не знают, каковы планы руко-
водства на этот счёт. 

HeadHunter 

ЛЮБОПЫТНО

Кто получит премию?

Победительница проекта 
Полина Дегтярёва 

Григорий, Даша и Светлана Дёмины охотно приняли 
участие в соревнованиях

С лёгкостью отвечала на вопросы викторины  
спортивная семья Левашовых

Семья Савенко подошла  к выполнению заданий 
марафона творчески

Алексею, Ольге и Никите Телятыцких
интересно было участвовать в мероприятии
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Теперь у ребят появилась воз-
можность выполнять нормативы 
на знак ГТО на уроках физической 
культуры. Отметим, что такие заня-
тия  проходят в рамках всероссий-
ской акции «Неделя ГТО» под эги-
дой федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» национального про-
екта «Демография». 

Инициаторами и организато-
рами мероприятия выступили Ка-
занская  ДЮСШ и общеобразова-
тельные учреждения района. Как 
отметила тренер-преподаватель 
детско-юношеской спортивной шко-
лы Лариса Тихненко, выполне-
ние нормативов комплекса ГТО в 
рамках учебного процесса – это 
не очередная реформа в системе 
образования, а возможность для 
массовой реализации физкультурно-
оздоровительных программ. На та-
ких занятиях дети стараются наибо-
лее ярко проявить себя, показать  
уровень своей физической подготов-
ки, а те, кто ещё до конца не уверен 
в своих силах, могут, глядя на свер-
стников, улучшить свою спортив-
ную форму.

 Так, 17 декабря  для учащихся 
третьих классов Казанской началь-

ной школы уроки по физвоспитанию 
прошли на базе районного спортив-
ного комплекса. Ребятам предста-
вилась возможность пройти четыре 
этапа  из всего комплекса упражне-
ний. Они выполняли  прыжки с ме-
ста, наклоны туловища из положе-
ния стоя, отжимания и подъём ту-
ловища  из положения лёжа. Маль-
чики и девочки с лёгкостью прошли 
все испытания.  Некоторые ребята 
смогли отжаться по 30 – 40 раз, а 
девчата прыгнули  в длину на 170 
сантиметров. Бесспорно, это  ре-
зультат  систематических  занятий 
спортом  как в стенах школы, так и 
в секциях, которые учащиеся по-
сещают. Отметим, что многие из 
ребят уже имеют значки ГТО, при-
чём, как показал опрос, все золо-
того достоинства. Поэтому физ-
культура и спорт занимают проч-
ное место в жизни наших детей. А 
у тех, кто ещё не успел себя подго-
товить к прохождению  полосы  пре-
пятствий, есть прекрасная мотива-
ция для физического развития, по-
скольку, как  известно,  в здоровом 
теле – здоровый дух! 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото Сергея ПОТАПОВА  

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Ловкие, умелые, 
сильные и смелые

Ученики Казанской начальной школы 
сдают нормы ГТО

10 декабря первоклассники 
Большеярковской школы, занима-
ющиеся по  программе «Геркулес», 
приступили к выполнению нормати-
вов ГТО. Напомним, что в Казанской  
районной  ДЮСШ с нового учебно-
го года реализуется три  образова-
тельных программы: краткосроч-
ные дополнительные общеобразо-
вательные  модульные  програм-

мы  физкультурно-спортивной на-
правленности «Геркулес», «Спор-
тивные ребята» и «Знакомство с 
мини-футболом». Занятия  прохо-
дят  в Ильинке, Больших Ярках, 
Пешнёво и Чирках. 

Лариса ТИХНЕНКО, 
тренер-преподаватель 

Казанской ДЮСШ
Фото автора

Любят спорт

В связи с предстоящими в ян-
варе 2021 года длительными 

выходными и праздничными днями 
доставка пенсий и иных социаль-
ных выплат, установленных Пенси-
онным фондом Российской Феде-
рации, будет осуществлена следу-
ющим образом.

Выплата и доставка пенсий ли-
цам, получающим пенсию (иные 
социальные выплаты) в кредитных 
организациях, за праздничные дни 
января 2021 года будет произведе-
на досрочно –  в декабре 2020 года.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Выплата пенсий 
в праздничные дни

Доставка пенсии и иных со-
циальных выплат организациями                                                      
почтовых служб в январе 2021 
года будет осуществляться в соот-
ветствии с графиком доставки и с 
учётом режима работы структур-
ных подразделений Почты России 
в праздничные дни. Дату доставки 

можно уточнить в почтовом отделе-
нии по месту жительства.

Всю информацию можно полу-
чить по номеру регионального колл-
центра отделения ПФР по Тюмен-
ской области 8 (800) 600-01-82 (зво-
нок бесплатный). Телефон горячей 
линии в Казанском районе 4-54-90.

Татьяна СИНИЦЫНА,
руководитель клиентской 

службы (на правах отдела)  в 
Казанском районе управления 

ПФР в г. Ишиме                                                                                         

 С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пен-
сионеров будут увеличены на 6,3%.

Увеличению подлежат все виды страховых пенсий: по ста-
рости, по инвалидности, по случаю потери кормильца нерабо-
тающим пенсионерам.

Чтобы избежать самовольных уходов детей из дома, каж-
дому родителю рекомендуется располагать информацией 
о местонахождении своего несовершеннолетнего  ребёнка в 
течение всего дня. Нельзя, чтобы он  находился  без присмо-
тра взрослых позднее 22 часов. Нужно обращать внимание на 
окружение ребёнка, контактировать с его друзьями, знако-
мыми, знать их адреса и телефоны, планировать и органи-
зовывать досуг. С несовершеннолетними детьми необходи-
мо проводить профилактические беседы о безопасности на 
дорогах, в лесу, на воде. Подростки  должны знать, как вести 
себя при общении с незнакомыми людьми  и во время  терро-
ристического акта.

�сли подросток самовольно 
ушёл из  дома, необходимо своев-
ременно и грамотно  организовать 
его поиск. В большинстве случаев  
такие дети пытаются найти приют в 
знакомой среде.

Прежде, чем обращаться в пра-
воохранительные органы, родите-
лям необходимо вспомнить, о чём 
говорил ребёнок в последнее вре-
мя, просмотреть записи в дневнике, 
который он мог вести в бумажном 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ

Стать другом своему ребёнку
Как избежать самовольных уходов 

несовершеннолетних из семьи

или электронном варианте, прове-
рить, не взял ли он из дома день-
ги, ценности, тёплые вещи, доку-
менты. �сли звонки к родственни-
кам, друзьям и знакомым подрост-
ка, в больницы и приюты, куда он 
мог поступить, и в администрацию 
образовательного учреждения, где 
учится  ребёнок, не дали никаких ре-
зультатов,  нужно  подать заявление 
на розыск в территориальное отде-
ление МВД.  

Найдя своего ребёнка, попы-
тайтесь разобраться в причине по-
бега. Не забудьте  сообщить о его 

местонахождении  в полицию. Как 
бы ни было больно и горестно, что-
бы не усугубить ситуацию,  не ру-
гайте подростка по возвращении 
домой, а  покажите, как сильно вы 
его любите и что он для вас зна-
чит. Дайте подростку  выговорить-
ся, не прерывайте его, не упрекай-
те, даже если это будут сплошные 
обвинения в ваш адрес. А потом по-
просите выслушать вас. В разгово-
ре будьте откровенны и предельно 

внимательны. �сли взрослый  дей-
ствительно виноват, нужно признать 
свои ошибки и  попросить проще-
ния. Не стоит упрекать подростка и 
в дальнейшем  возвращаться к об-
суждению случившегося,  расска-
зывать о произошедшем  событии 
друзьям, родственникам, соседям. 
Ведь если ваши отношения с ре-
бёнком со временем восстановят-
ся, то в глазах окружающих он на-
долго останется непутёвым. Помо-
гите подростку  наладить прерван-
ные связи и вернуться к учёбе, де-
литесь с ним своими планами и за-

ботами, оказывайте доверие, прово-
дите вместе больше времени, инте-
ресуйтесь  его жизнью, стараясь по-
нять его интересы, не навязывайте 
свою волю и избегайте  тотально-
го контроля. 

Когда подросток приходит к вам 
со своими проблемами, не отмахи-
вайтесь от него, а постарайтесь по-
мочь их решить, какими бы мизер-
ными и нелепыми они вам ни каза-
лись. Дружите со своими детьми, 
будьте внимательны и справедли-
вы к ним, и тогда ваш ребёнок  от-
ветит взаимностью и вряд ли снова  
убежит из дома.

Ксения ПЕРЕСЫПКИНА, 
педагог-психолог психолого-

медико-педагогической комиссии  
отдела образования 

19 водителей подшофе в  ночь 
на 19 декабря отстранены от управ-
ления транспортом сотрудниками 
ГИБДД.

Самый пьяный водитель задер-
жан в Казанском районе, показания 
освидетельствования на  алкотесте-
ре  составили 2,18 мг алкоголя на 
литр выдыхаемого воздуха.

Ночью на автодороге Тю -
мень – Омск у наряда полка ДПС 
ГИБДД, несущего службу на ав-
томобиле УАЗ «Патриот», вызвал 

подозрения  автомобиль «Ниссан-
Пульсар», водитель которого  раз-
вернулся, чтобы избежать встречи 
с полицейскими. Автомобилист  не 
подчинился неоднократным требо-
ваниям автоинспекторов об оста-
новке, на большой скорости по-
пытался скрыться от следующего 
за ним патрульного автомобиля 
ДПС,  неоднократно нарушал пра-
вила дорожного движения и под-
вергал опасности других участни-
ков движения. 

В Тюменской области проходит профилактическое меро-
приятие «Нетрезвый водитель», направленное на профилак-
тику ДТП с участием нетрезвых водителей, выявление и пре-
сечение фактов управления транспортом в состоянии опья-
нения. 

СООБЩАЕТ ГИБДД

Не создавайте проблем 
себе и другим

На 18-м километре водитель не 
справился с управлением «Нисса-
на», машина въехала в бетонный 
блок. Травмированы 29-летний води-
тель иномарки и 32-летний пассажир, 
они получили различные поврежде-
ния, доставлены в больницу. Води-
тель «Ниссана» был пьян, показания 
алкотестера составили 0,73 мг алко-
голя на литр выдыхаемого воздуха. 

ГИБДД обращается ко всем 
участникам дорожного движения с 
просьбой не оставаться равнодуш-
ными к проблеме пьянства за ру-
лём и своевременно сообщать в 
полицию о водителях, которые ве-
дут себя на дороге неадекватно и 
управляют автомобилем в нетрез-
вом состоянии. Сотрудники Госавто-
инспекции готовы предпринять все 
необходимые оперативные меры 
реагирования. Сообщить в ГИБДД 
о таких фактах можно по телефо-
нам дежурной части любого из от-
делений полиции.

Госавтоинспекция 
Тюменской области

В этом году на территории региона произошло 240 ДТП с 
участием водителей в состоянии опьянения, в них погибли 39 
человек (в прошлом году за этот же период погибли 53 челове-
ка), 354 ранены. Автоинспекторы в ходе надзора за движением и 
при проведении предупредительных мероприятий в этом году 
задержали 7627 водителей в состоянии опьянения, в том чис-
ле  1023 человека, управлявших транспортом в пьяном виде по-
вторно в течение года.

Школьники демонстрируют гибкость и пластичность

Юные большеярковские спортсмены


